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I ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

КАБАРДИHO-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

«//» ^ 2019 года

ПРИКАЗ

О ведомственных наградах
г. Нальчик

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьей 24 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», в целях 
совершенствования системы поощрения государственных служащих и 
сотрудников Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору, высококвалифицированных работников 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, поощрения лиц, внесших 
значительный вклад в развитие системы ценового и тарифного 
регулирования, п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору,
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Образец бланка Почетной грамоты Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Положение о Благодарности Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Образец бланка Благодарности Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору,
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

1.5. Образец бланка Ходатайства, согласно приложению № 5 к
настоящему приказу.



1.6. Образец бланка Наградного листа, согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

2. Установить Порядок награждения ведомственными наградами 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 13 
июля 2018 года № 64-ОД «О ведомственных наградах».

А. Макуашев



Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

о т« » 20 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОГЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

КА 1>АРДИ Н О-Б АЛ К АРСКО Й Р ЕС ПУБЛИКИ 
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

1. Почетной грамотой Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору награждаются 
сотрудники Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору, а также высококвалифицированные 
работники организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами на территории Кабардино-Балкарской Республики, липа, внесшие 
значительный вклад в развитие системы ценового и тарифного 
регулирования, за образцовое выполнение должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, за приверженность коллективу, 
при наличии трудового стажа работы не менее двух лет.

2. Приказ о награждении Почетной грамотой Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору издается на основании рекомендации Комиссии Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору. Почетная Грамота вручается в торжественной обстановке на общем 
собрании коллектива Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики но тарифам и жилищному надзору.

3. Работникам, награжденным Почетной грамотой Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием 
даты и номера приказа о награждении.



Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

о т« » 20 г. №

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТБ]

I ОГУДАРСТВЕ1 If IЫЙ КОМ IITET 
К А Б A f V ХИН О- БАЛ К А PC КО If Р ЕС ГIУ БЛ ПК И 
ПО ТАРИФАМ И Ж И Л И Щ Н О М У  Н АДЗОРУ

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

11 а гр аж дается

'Ява нов у Жеан у У feu нови чу
3Приказом,Ns от« » _ 20 года

за образцовое выполнение долж ностных обязанностей , 
продолжительную и безупречную работу

11 редседатель И. Фамилия

НАЛЬЧИК
гол



Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 
« » 20 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

КАБАРДИ110-Б  АЛ К А РСКО Й РЕСИУ БЛ И К И 
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

1. Благодарность Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору объявляется сотрудникам 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, а также высококвалифицированным работникам 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, лицам, внесшим 
значительный вклад в развитие системы ценового и тарифного 
регулирования, за образцовое выполнение должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, за приверженность коллективу, 
при наличии трудового стажа работы не менее одного года.

2. Приказ об объявлении Благодарности Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
издается на основании рекомендации Комиссии по наградам 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору и доводится до сведения коллектива. Благодарность 
вручается в торжественной обстановке на общем собрании коллектива 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

3. Работникам, которым объявлена Благодарность Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием 
даты и номера приказа.



Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 
« » 20 г. №

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ

/Г )  f 1 Гч 

.. ) I
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БЛАГОДАРНОСТЬ
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11рика юм А« от « » 20 года

ш образцовое выполнение должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу

11редседатель II. Ф ам или я

НАЛЬЧИК
год
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Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

о т « » 20 г. №

ХОДАТАЙСТВО

Бланк организации 
(или угловой штамп 
организации)

от • г. №

О представлении работников

(наименование
организации)

к поощрению
ведомственными
наградами

В связи с наступающим 20 _г. 50-летним юбилеем (профессиональным
праздником) ходатайствуем перед Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору о поощрении ведомственными наградами 
высококвалифицированных работников организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории Кабардино-Балкарской Республики, лиц, 
внесших значительный вклад в развитие системы ценового и тарифного регулирования, и 
т.д.:

1. Объявить Благодарность Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному надзору __ чел.

2. Наградить Почетной грамотой Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору_______чел.

Приложения:

1. Список представляемых к поощрению на _ л. в _____ экз.

2. Наградные листы на л. в ____ экз.

Руководитель организации

(подпись)



11риложение Ху 6
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

о т « » 20 г. №>

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Наименование структурного подразделения Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
организации, предприятия или учреждения.

2. Фамилия, имя, отчество

3. Дата рождения _____ _
4. Образование____ _________
5. Ученая степень, ученое звание
6. Домашний адрес _ ___

7. Должность_______________________________________________ _
8. Стаж работы:
В Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору, организации, предприятии,
учреждении___

В отрасли __
9.

Опыт трудовой деятельности

Дата поступления Дата увольнения Полное наименование 
организации, должность



10. Краткая характеристика и трудовые заслуги работника с указанием 
конкретных заслуг в соответствующем структурном подразделении 
подразделения Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному надзору организации, 
предприятия, учреждения

Руководитель Ф.И.О.
«___» _________20 г. (подпись)

М.П.



Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

о т « » 20 г. №

IIО РЯ ДО К НА ГР АЖДЕ11 ИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

1. Основными видами поощрения и награждения Государственного 
комитета тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Комитет) являются награждение Почетной грамотой Комитета и 
объявление Благодарности Комитета.

2. При оформлении документов к награждению рекомендуется 
соблюдать следующую последовательность:

Благодарность Комитета;
Почетная грамота Комитета.
При принятии решения об объявлении Благодарности Комитета и 

награждении Почетной грамотой Комитета учитывается наличие у 
представляемого к награждению ведомственных наград.

3. Почетная грамота Комитета (далее -  Почетная грамота) и 
Благодарность Комитета (далее -  Благодарность) являются поощрением за 
образцовое выполнение должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, существенный вклад в развитие системы 
государственного регулирования цен и тарифов, жилищно-коммунального 
хозяйства, развитие регулируемых отраслей, быстрое и качественное 
выполнение отдельных поручений Правительства КБР и руководства 
Комитета, а также за иные достижения.

4. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности 
Комитета производится по решению председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору в соответствии с рекомендацией комиссии по наградам Комитета 
(далее -  Комиссии по наградам).

Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 
оформляется приказом председателя Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

5. Ведомственными наградами могут поощряться государственные 
гражданские служащие и работники Комитета, сотрудники органов ценового 
и тарифного регулирования, жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иные лица, активно участвующие или оказывающие 
содействие деятельности органов ценового и тарифного регулирования, 
внесшие существенный вклад в развитие регулируемых Комитетом отраслей,



при наличии трудового стажа работы в соответствующих отраслях не менее 
двух лет (Почетная грамота), нс менее одного года (Благодарность).

6. Повторное награждение Почетной грамотой и объявление 
Благодарности Комитета может производиться не ранее чем через два года 
после предыдущего награждения.

7. Для рассмотрения вопросов награждения Почетной грамотой 
сотрудников отраслевых организаций и объявления Благодарности Комитета 
сотрудникам отраслевых организаций, руководителем направляется 
Ходатайство (Приложение № 5) и Наградной лист (Приложение № 6).

Для награждения сотрудников Комитета непосредственным 
руководителем направляется ходатайство с приложением краткой 
характеристики.

8. Лица, подписавшие ходатайства о награждении, несут личную 
ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в 
наградных материалах.

9. Наградные материалы (ходатайство и наградной лист), направляются 
в отдел государственной службы и кадров Комитета. Указанный отдел 
осуществляет проверку правильности оформления представленных 
материалов, после чего передает их копии на рассмотрение в Комиссию по 
наградам. Комиссия по наградам рассматривает вопрос о награждении 
претендента в месячный срок с момента передачи наградных материалов 
отделом государственной службы и кадров и оформляет свое решение в виде 
протокола.

10. Члены Комиссии по наградам вправе запросить иные документы, 
характеризующие работу и личность претендента.

11. Вручение ведомственных наград производится в торжественной 
обстановке председателем Комитета или его заместителями по его 
поручению.

12. В трудовую книжку в разделе «Сведения о поощрениях» вносится 
соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Комитета.

13. Гражданским служащим Комитета, награжденным ведомственными 
наградами, в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
по решению Комиссии по наградам, может быть выплачено единовременное 
денежное поощрение (при наличии экономии фонда оплаты труда Комитета), 
либо вручен ценный подарок.

14. Инициаторам ходатайств, указанным в абзаце первом пункта 7 
настоящего Положения, рекомендуется выплачивать денежное поощрение 
работникам, удостоенным ведомственной награды Комитета.

Размер определяется руководителем соответствующей организации.
15. Учет и регистрацию награждения ведомственными наградами 

осуществляет отдел государственной службы и кадров Комитета.


